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ВИТАЛИЮ ОЛЕГОВИЧУ
ЧУЛКОВУ — 70!

Vitaly O. Choulkov — 70!
1 июня 2012 года исполнилось 70 лет со дня рождения действительному члену — академику Русской сек
ции Международной академии наук, доктору технических наук, профессору Виталию Олеговичу Чулкову!
Виталий Олегович родился в г.Нижний Тагил Свердловской области, по образованию инженермеханик.
В процессе трудовой научнопедагогической деятельности последовательно прошел путь ассистента Тульского
политехнического института; Московского авиационного института; начальника отдела нестандартизированно
го оборудования ВПО «СОЮЗЭНЕРГОМАШОСНАСТКА»; начальника сектора ЦНИИпроект Госстроя СССР;
директора ЦЭНДИСИ АН СССР; заведующего кафедрой САПР МИСИ, профессора этой кафедры; заведующе
го лабораторией «Информационные технологии, экономика и безопасность жизнедеятельности, ИТЭБЖ»
ЦНИИОМТП; профессора кафедры АПП МАДИ (2003—2008); заведующего кафедрой ОПУС МГАКХиС (с
2007 по настоящее время), декана факультета ЭиПМ МГАКХиС (с 2009 по настоящее время). Более 40 лет ра
ботает в машиностроительных и строительных научноисследовательских и проектноконструкторских инсти
тутах общего и специального профиля в Оренбурге, Туле и Москве.
Руководитель Московского городского семинара «Системология и системотехника комплексной обработ
ки документации и данных» секции «Системотехника строительства» Научного совета по комплексной пробле
ме «Кибернетика» РАН РФ, член Президиума международного Межакадемического союза (с 1995); главный ре
дактор журнала «Интернет: новости и обозрение» (с 1998); заместитель главного редактора по науке «Большого
российского каталога» (с 1999); ученый секретарь докторских диссертационных советов в МГСУ, МИИП и
ЦНИИОМТП (1988—2006); член Правления Московского научнотехнического общества строителей (с 2011).
Президент Ассоциации «Инфографические основы функциональных систем, ИОФС». Основал направле
ние «Инфография» в научной школе «Системотехника строительства» академика А. А. Гусакова. Основал само
стоятельную научную школу «Инфографические основы функциональных систем» и её отдельные направления:
«Инфография сред обитания», «Строительное переустройство», «Строительная антропотехника», «Антропотех
ническая диагностика и мониторинг интеллектуальных зданий», «Комплексная безопасность жизнедеятельнос
ти», «Инфография экономики» и др.
Профессор В. О. Чулков — автор более 260 статей в профессиональных изданиях и 15 книг по проблемам
инфографии, теоретическим и экспериментальным исследованиям строительной антропотехники, организацион
ноантропотехнической надежности и организационноантропотехнической безопасности функциональных сис
тем в строительстве. Подготовил 30 кандидатов и 10 докторов наук. Профессорконсультант в Техническом Уни
верситете Торонто, Канада (2003); Профессор, включенный в официальное издание Международного
биографического центра «Кто есть Кто в 21 веке», Кэмбридж, Англия (2003).
Деятельность В.О.Чулкова отмечена высокими профессиональными наградами — он дважды лауреат Всесо
юзного конкурса научнотехнического творчества (1984, 1986); лауреат премии А.Чижевского за теоретические и
экспериментальные достижения в области строительной антропотехники (1998); награжден орденом «Звезда
Вернадского» I степени «За заслуги в науке» (1999); медалью Министерства образования Российской Федерации
«За научный вклад в образование России» (2000); орденом «За службу России» I и II степени (2007, 2009); орде
ном «Наука, Образование, Безопасность» (2008).
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Виталий Олегович — действительный член: Русской секции Международной Академии Наук (с 2003), где
активно работает в отделении физикотехнических наук; Международной академии информатизации (с 1995);
Академии медикотехнических наук РФ (с 1998); Всемирной академии наук комплексной безопасности (с 2004);
Членкорреспондент Российской инженерной академии (с 1992).
Президиум Русской секции Международной академии наук от души поздравляет Виталия Олеговича с
Юбилеем и желает крепкого здоровья, реализации творческих планов, бодрости духа на многие годы!

Вицепрезидент РС МАН, профессор О. С. Глазачев
Москва, 01 июня 2012 г.
Постановление
Президиума Русской секции Международной академии наук (Здоровье и Экология)
За многолетние плодотворные научные исследования в области системологии и системотехники, строи
тельной антропотехники, антропотехнической диагностики, творческое развитие и популяризацию теории функ
циональных систем, создание нового научного направления «Инфографические основы функциональных систем»,
а также в связи с 70летием наградить профессора Виталия Олеговича Чулкова Золотым Павловским знаком Рус
ской секции Международной академии наук.
Президент РС МАН И. М. Ильинский
Вицепрезиденты: Вал А. Луков, О. С. Глазачев
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